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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК- 4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК- 4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ Основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ Организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия
;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ Выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах)
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Бортовые  комплексы  управления  микро/наноспутниками
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (55 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  является  создание  теоретического  фундамента  в  области  разработки  бортовых
комплексов управления микро/наноспутниками.

Основными задачами курса являются:

1. Знакомство студентов с современными электронными средствами и технологиями их разработки;
2. Создание практических навыков разработки бортового электронного оборудования микро/наноспутников.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
использовать 
современные достижения 
в развитии электроники, 
радиотехнических 
систем, измерительной 
техники при 
проектировании 
космических аппаратов и 
их систем

ПК-3.2 Осуществляет 
проектирование 
космических аппаратов и 
их систем, используя 
современные технологии;

ЗНАТЬ основные особенности разработки бортовых 
комплексов управления.
УМЕТЬ анализировать техническое задание и выбирать 
соответствующие технические решения и элементную базу, 
обеспечивающие необходимые функциональные показатели. 
ВЛАДЕТЬ навыками применения современных технологий 
разработки электронных устройств.
;

ПК-7 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке 
космических аппаратов

ПК-7.1 Осуществляет 
проектирование 
космических аппаратов и 
их систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

ЗНАТЬ основные элементы бортовых комплексов управления;
УМЕТЬ применять современные информационные технологии 
при разработке бортовых комплексов управления;
ВЛАДЕТЬ навыками применения современных 
информационных технологий для создания и настройки 
бортовых комплексов управления
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование космических миссий составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Математическое  моделирование  космических  миссий»  является  изучение  основ  алгоритмизации
вычислительных  процессов,  общих  принципов  программирования,  представления  основных  структур  программ  и
данных,  на  примере  объектно-ориентированного  языка  программирования  C#  и  интегрированной  среды  разработки
программного обеспечения Microsoft Visual Studio.
В результате изучения курса студенты должны
- знать:
•   основы алгоритмизации различных типов вычислительных процессов;
•   основы структурного программирования;
•   основные этапы разработки программ;
•   понятия и составные части языка программирования C#;
•   структуру программы и структуры данных, управляющие структуры,
•   основные функции языка C#;
•   принципы модульного проектирования программ;
- уметь:
•   разрабатывать алгоритмы решения несложных задач;
•   реализовывать разработанные алгоритмы на языке C#;
•   проектировать программы в соответствии с принципами модульного программирования;
•   редактировать, компилировать и отлаживать программы в среде Microsoft Visual Studio;    
использовать  графические  возможности  языка  C# для  создания  графических изображений и  простейших интерфейсов
программ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
использовать 
современные 
математические пакеты 
прикладных программ и 
писать программы на 
языках высокого уровня 
для моделирования 
космических миссий и 
функционирования 
космического аппарата

ПК-6.1 Применяет 
технологии 
программирования на 
языках высокого уровня 
для математического 
моделирования;

знать: основные этапы разработки программ, понятия и 
составные части языка программирования C#, структуру 
программы и структуры данных, управляющие структуры, 
основные функции языка C#, принципы модульного 
проектирования;
уметь: реализовывать алгоритмы, на языке C#, используемые в 
научно-исследовательских работах;
владеть: навыками использования языка высокого уровня C# в 
научно-исследовательских работах.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  экспериментальных  исследований  в  аэрокосмической
технике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Методы экспериментальных исследований в аэрокосмической технике» – подготовка специалистов,
владеющих  знаниями  в  области  экспериментальной  отработки  ракетно-космической  техники,  необходимые  на
заключительном этапе ее создания, умеющих грамотно формировать программы испытаний всех элементов космических
систем, обеспечивать выбор оборудования для таких испытаний и проводить обработку, анализ данных эксперимента.
При  изучении  дисциплины  «Методы  экспериментальных  исследований  в  аэрокосмической  технике»  ставятся
следующие задачи:
–  добиться  усвоения  студентами  основного  содержания  дисциплины  и  в  частности  методов  и  средств
экспериментальной отработки космических аппаратов;
– приобретение студентами навыков работы с программами и методиками проведения испытаний.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований на основе 
анализа научной и 
патентной литературы

ОПК-3.1  Использует 
новые научные 
принципы и методы 
исследований;
ОПК-3.2  Использует 
современные источники 
информации для поиска 
новых научных 
принципов и методов 
исследования;

знать: методы и технические средства для проведения 
экспериментальных исследований ракетно-космической 
техники;
уметь: обрабатывать результаты экспериментальных 
исследований изделий ракетно-космической техники;
владеть: навыками анализа результатов экспериментальных 
исследований ракетно-космической техники
;
знать: состав и структуру программы экспериментальных 
исследований ракетно-космической техники;
уметь: разрабатывать компоновку объектов 
ракетно-космической техники, обеспечивающую надёжную 
экспериментальную отработку; 
владеть: навыками повышения надёжности экспериментальной 
отработки изделий ракетно-космической техники
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  системного  инжиниринга  и  его  применение  для
формирования перспективных миссий микро/наноспутников составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студента  компетенций  в  области  системного  подхода  к
разработке проектов сверхмалых космических аппаратов нанокласса.

Задачами изучения дисциплины являются:
-формирование способности применять системный подход к решению профессиональных проблем в области системного
инжиниринга космической техники;
-формирование способности решать стандартные задачи профессиональной
деятельности  с  применением  компьютерных  технологий,  в  том  числе  анализа  жизненного  цикла  проектов
применительно к наноспутникам;
-  формирование  способности  использовать  в  профессиональной  деятельности  знания  и  методы,  полученные  при
изучении математических и естественнонаучных дисциплин;
-  формирование  способности  к  самообразованию  в  области  перспективных  микромеханических  и  микроэлектронных
технологий при создании сверхмалых космических аппаратов;
-  формирование  умения  планировать  и  распределять  работу  в  команде  при  выполнении  проектов,  связанных  со
сверхмалыми космическими аппаратами;
-  формирование  способности  и  готовности  принимать  участие  в  научно-исследовательских  работах  в  качестве
исполнителя,  выполнять  техническую  работу  с  применением  компьютерных  технологий,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен ставить и 
решать проектные 
многокритериальные 
задачи в области 
космической техники с 
учётом технических и 
экономических 
ограничений

ПК-5.2 Учитывает 
технические и 
экономические 
ограничения при 
решении проектных 
многокритериальных 
задач;

Знать: 
- методологию функционального анализа космической системы;
- этапы жизненного цикла проектов применительно к 
наноспутникам,
- основы системного инжиниринга космической техники.
Уметь: 
- применять системный подход к решению профессиональных 
проблем;
- использовать в профессиональной деятельности знания и 
методы, полученные при изучении математических и 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: 
-навыками участия в научно-исследовательских работах в 
качестве исполнителя, выполнения технической работы при 
системном проектировании наноспутников;
- навыками использования существующих универсальных 
математических пакетов для  разработки технического задания 
на наноспутник.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Особенности  динамики  микро/наноспутников  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  "Особенности  динамики  микро/наноспутников"  является  формирование  у  учащихся
высокого уровня компетенции в области исследования динамики микро/наноспутников.
Задачи изучения дисциплины "Особенности динамики микро/наноспутников" включают:
-  изучение  методов  и  алгоритмов  исследования  динамики  микро/наноспутников,  учитывающих  особенности  их
движения;
- выработка умений и навыков по решению задач анализа и синтеза движения микро/наноспутников;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить 
моделирование 
замкнутого контура 
управления движением 
космическим аппаратом

ПК-2.2 Осуществляет 
анализ неуправляемого 
углового движения при 
формировании 
требований к замкнутому 
контуру управления;

знать: современные проблемы динамики микро/наноспутников;
уметь: анализировать движение микро/ наноспутников 
относительно центра масс при движении по орбите и при 
спуске в атмосфере;
владеть: навыками компьютерного моделирования движения 
микро/ наноспутников относительно центра масс при движении 
по орбите и при спуске в атмосфере;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Приборы и устройства для космических экспериментов составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  научной  и  экспериментальной  аппаратурой
космических  аппаратов,  а  также  формирования  навыков  построения  комплексов  для  проведения  экспериментов  в
космосе.
Задачи:
- приобретение теоретических знаний по применению методов проведения космических экспериментов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  для  обработки  данных,  полученных  в  результате
экспериментов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать информацию о 
современном состоянии и 
перспективах развития 
ракетно-космической 
техники

ОПК-6.2 Анализирует, 
систематизирует и 
обобщает информацию о 
современных 
разработках в области 
ракетно-космической 
техники;

знать: виды приборов и устройств для проведения космических 
экспериментов;
уметь: анализировать литературу при поиске необходимого 
устройства для проведения космического эксперимента;
владеть: навыками поиска необходимой информации при 
изучении научно-технической литературы;

ПК-7 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке 
космических аппаратов

ПК-7.2 Анализирует 
современные 
космические технологии 
для применения их при 
решении практических 
задач;

знать: теоретические и практические методы проведения 
космических экспериментов;
уметь: планировать космические эксперименты; применять 
компьютерную технику для обработки данных, полученных с 
приборов;
владеть: методологией проведения космических 
экспериментов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

УК-3 Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3. Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Радиотехнические  средства  и  программное  обеспечение
микро/наноспутников составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для разработки и отладки цифровых устройств на базе
современных ПЛИС.

Задачи: 

- приобретение необходимых навыков разработки цифровых устройств; 
-  приобретение  навыков  разработки  и  отладки  цифровых  устройств  с  применением  компьютерных  технологий  и
существующих решений (IP-ядер).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
использовать 
современные достижения 
в развитии электроники, 
радиотехнических 
систем, измерительной 
техники при 
проектировании 
космических аппаратов и 
их систем

ПК-3.1 Анализирует 
новейшие зарубежные и 
отечественные 
достижения с точки 
зрения применимости в 
проектировании систем 
космических аппаратов;

Знать: основы разработки цифровых устройств на базе 
современных ПЛИС
Уметь: разрабатывать цифровые устройства на базе 
современных ПЛИС
Владеть: навыками разработки и отладки цифровых устройств 
на базе ПЛИС ;

ПК-4 Способен 
принимать участие в 
научно-исследовательски
х работах и 
опытно-конструкторских 
работах в качестве 
исполнителя, 
осуществлять 
моделирование 
функционирования 
космических аппаратов, 
выполнять техническую 
работу с применением 
компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях

ПК-4.1 Выполняет 
техническую работу с 
применением 
компьютерных 
технологий;

Знать: основные технологии разработки цифровых  устройств с 
применением компьютерных технологий
Уметь: разрабатывать цифровые устройства с применением 
компьютерных технологий
Владеть: навыками разработки и отладки цифровых устройств с 
применением компьютерных технологий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  автоматизированного  проектирования
ракетно-космической техники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Системы  автоматизированного  проектирования  ракетно-космической  техники»:
познакомить  студентов  с  современными  методами  разработки  в  системе  автоматизированного  проектирования
SolidWorks, технологических процессов изготовления узлов и агрегатов ракетно-космической техники.
Задачи дисциплины: обучение студентов на практике применять основные возможности системы автоматизированного
проектирования SolidWorks в различных технологических процессах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен ставить 
и решать задачи по 
проектированию, 
конструированию, 
производству, 
испытанию и 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий

ОПК-2.1 Использует 
методы и средства 
проектирования, 
конструирования, 
производства, испытания 
и эксплуатации;
ОПК-2.2 Использует 
пакеты прикладных 
программ при 
проектировании и 
конструировании 
объектов 
ракетно-космической 
техники;

знать: типовые маршруты проектирования 
машиностроительных изделий; структуру и функции основных 
подсистем САПР SolidWorks.
уметь: разрабатывать типовые маршруты проектирования 
машиностроительных изделий; Выполнять различные 
инженерные расчеты с использованием САПР SolidWorks;
владеть: навыками подготовки информации, необходимой для 
работы с программами, используемыми при 
автоматизированном проектировании.
;
знать: принципы построения, состав и виды обеспечения 
САПР; иметь представление о системном подходе к 
проектированию технических объектов;
уметь: осуществлять анализ предметной области и выбирать 
наиболее оптимальные способы решения задач;
владеть: навыками работы с современными САПР, 
проектирования изделий ракетно-космической техники и 
оформления чертежей.
;

ОПК-5 Способен 
использовать 
современные подходы и 
методы решения 
профессиональных задач 
в области авиационной и 
ракетно-космической 
техники, включая 
управление проектами 
создания новых образцов 
техники и утилизации 
устаревших

ОПК-5.1 Применяет 
современные подходы и 
методы проектирования 
ракетно-космической 
техники;
ОПК-5.2 Применяет 
современные подходы и 
методы управления 
проектами создания 
новых образцов техники 
и утилизации 
устаревших;

Знать: основные методы компоновки электронных модулей 
бортовых систем.
Уметь: разрабатывать компоновку электронных модулей с 
учетом требований, предъявляемых к бортовым системам.
Владеть: навыками компоновки и разработки топологии 
печатных узлов электронных модулей с учетом специальных 
требований.
;
Знать: современные разработки новейших конструкционных 
материалов, отвечающих требованиям ракетно-космической 
техники
Уметь: проводить анализ современной научно-технической 
литературы с целью получения информации о разработках 
новейших конструкционных материалов.
Владеть: навыками анализа современной научно-технической 
литературы
;

ОПК-6 Способен 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать информацию о 
современном состоянии и 
перспективах развития 
ракетно-космической 
техники

ОПК-6.1 Использует 
современные методы 
анализа и 
систематизации 
информации при 
проектировании объектов 
ракетно-космической 
техники;

знать: способы организации труда на производстве иэтапы 
создания ракетно-космической техники;
уметь: организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности;
владеть: навыками организации труда, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владением навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная теория управления составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  обучение  студентов  теоретическим  основам  современных  методов  управления  нелинейными  динамическими
системами; подходам к проверке системных свойств сложных динамических объектов; методам отыскания оптимальных
программ управления и законов управления динамическими системами в условиях действия возмущающих воздействий;
сформировать навыки применения методов теории оптимального управления к решению практических задач.
Задачи:  формирование  компетенций,  позволяющих  учащимися  проверять  наличие  системных  свойств  в
рассматриваемой  управляемой  динамической  системе;  отыскивать  оптимальные  программы  управления,
обеспечивающие достижение экстремума выбранному критерию качества; математически описывать замкнутый контур
управления,  позволяющий  наилучшим  образом  реализовывать  номинальный  режим  функционирования  динамической
системы при наличии возмущающих воздействий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
проводить 
моделирование 
замкнутого контура 
управления движением 
космическим аппаратом

ПК-2.1 Осуществляет 
моделирование 
замкнутого контура 
управления движением 
космическим аппаратом с 
использованием 
разработанных 
математических моделей;

знать:
- методы проверки системных свойств для замкнутого контура 
управления движением космического аппарата (управляемости, 
наблюдаемости, устойчивости);
- формулировки задач нахождения оптимальной программы и 
оптимального закона управления движением космического 
аппарата при различном критериальном базисе и видах 
ограничений на управление и фазовые переменные;
- принцип максимума Понтрягина для нахождения 
оптимальной программы управления движением и область его 
применения; 
- метод динамического программирования Белмана для 
нахождения оптимального закона управления и формирования 
замкнутого контура управления движением;

уметь:
- проверять системные свойства замкнутого контура 
управления движением космического аппарата;
- находить оптимальные программы управления движением 
космического аппарата;
- находить оптимальные законы управления движением 
космического аппарата, обеспечивающие реализацию 
программных режимов оптимальным по квадратичному 
критерию качества образом;

владеть:
- методами математического описания и моделирования 
замкнутого контура управления движением космического 
аппарата;
- приёмами решения краевых задач, к которым преобразуется 
задача оптимального управления с помощью формализма 
Понтрягина;
- приёмами моделирования и исследования эффективности 
замкнутого контура управления движением космического 
аппарата
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные задачи механики космического полета составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины является освоение методов и подходов к решению современных и перспективных задач механики
космического полёта - теории возмущенного движения космических аппаратов, межпланетных перелётов и группового
полёта.
Задачи дисциплины:
- анализ и выбор характеристик орбит космических аппаратов;
- анализ маневрирования космических аппаратов;
-  усвоение  методик  проведения  инженерных  расчётов,  используемых  на  стадии  предварительного  проектирования
космических аппаратов (КА).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять 
детерминированное и 
стохастическое 
прогнозирование 
возмущенного движения 
космических аппаратов

ПК-1.1 Использует 
математические модели 
для прогнозирования 
возмущенного движения 
космических аппаратов;

знать: характеристики орбит космических аппаратов, законы 
орбитального движения центра масс и физику влияния 
возмущений на движение;
уметь: выбирать математические модели для описания 
движения центра масс космических аппаратов с учётом 
действующих возмущений;
владеть: навыками проведения инженерных расчётов, 
выполняемых на стадии предварительного проектирования 
космических аппаратов.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  технологии  навигации  и  управления  в  космосе
составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (45 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  обучение  студентов  методам  обработки  и  анализа  измерительной  информации  применительно  к  решению задач
навигации и определения ориентации космических аппаратов (КА); научить студентов основным принципам навигации
и управления в космосе, применительно к КА.
Задачи: формирование у студентов навыков обработки и анализа измерительной информации, представления результатов
обработки и анализа информации; формирование у студентов навыков комплексного подхода к выбору бортовых систем
навигации  и  управления  КА  в  зависимости  от  требований,  предъявляемых  целевой  задачей  полета,  и  способности
применить полученные знания на практике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
осуществлять 
детерминированное и 
стохастическое 
прогнозирование 
возмущенного движения 
космических аппаратов

ПК-1.3 Осуществляет 
анализ и синтез 
алгоритмов управления и 
навигации космическими 
аппаратами;

знать: 
- постановку задачи оценивания параметров динамический 
системы;
- методы обработки измерительной информации (метод 
наименьших квадратов и его модификации, дискретный и 
непрерывные фильтры Калмана);
- общие принципы постановки и решения задачи навигации, 
как задачи идентификации параметров динамической системы;
- методы и алгоритмы проверки общесистемных свойств - 
управляемости и наблюдаемости параметров динамической 
системы;
 - наиболее распространенные виды околоземной навигации КА 
(спутниковой радионавигации, астронавигации, инерциальной 
навигации, навигации по геофизическим полям) и достижимые 
точности навигации;
- наиболее распространенные методы определения ориентации 
КА, 
- наиболее распространенные виды ориентация КА 
(ориентация по магнитному полю Земли, по вектору 
набегающего потока, по
местной вертикали),
- способы стабилизации КА (пассивная и активная 
стабилизация);
уметь: 
- математически формулировать задачу оценивания параметров 
динамической системы;
- применять методы обработки измерительной информации; 
- анализировать и представлять результаты обработки и анализа 
измерительной информации;
- обосновывать выбор измерительных средств для решения 
задачи навигации КА в зависимости от целевой задачи полёта и 
возможностей бортовых
вычислительных средств;
- обосновывать выбор измерительных средств для решения 
задачи определения ориентации КА в зависимости от целевой 
задачи полёта и возможностей бортовых вычислительных 
средств;
- обосновывать выбор ориентации КА в полёте в зависимости 
от решаемой задачи;
- обосновывать и выбирать параметры системы стабилизации 
КА из условия обеспечения целевой задачи при минимальных 
расходах рабочего тела.
владеть:
- методами и алгоритмами обработки измерительной 
информации для решения задач навигации и определения 
ориентации КА;
- методами и алгоритмами управления угловым движением 
КА.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистические методы анализа динамических систем составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  обучение  студентов  теоретическим  основам  современных  методов  статистического  анализа  и  моделирования
динамических систем в условиях действия случайных факторов и возмущений.
Задачи:  формирование  компетенций,  позволяющих  учащимися  проводить  исследования  априорной  эффективности
выполнения  целевых  задач  полета  и  управления  движением  космического  аппарата  в  условиях  статистической
неопределенности об окружающей среде, внешних и внутренних возмущающих факторов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять 
детерминированное и 
стохастическое 
прогнозирование 
возмущенного движения 
космических аппаратов

ПК-1.2 Осуществляет 
моделирование 
возмущений в 
соответствии с 
заданными законами 
распределения 
случайных величин;

Знать:
- методы моделирования случайных величин с заданным 
законом распределения,
- методы моделирования стационарных случайных процессов
Уметь:
- составлять алгоритмы моделирования случайных величин и 
случайных процессов,
- проверять репрезентативность выборки реализаций 
случайных величин и случайных процессов,
- выполнять преобразования случайных величин
Владеть:
- методами статистического анализа нелинейных систем, 
допускающих построение линейных аналогов,
- методами статистического анализа нелинейных систем, 
включающих существенную одномерную нелинейность,
- методом статистического анализа нелинейных систем, не 
допускающих линеаризацию
;

ПК-2 Способен 
проводить 
моделирование 
замкнутого контура 
управления движением 
космическим аппаратом

ПК-2.3 Формирует 
математические модели 
замкнутого контура 
управления движением 
космическим аппаратом;

Знать:
- математические модели внешних сил и возмущений, 
действующих на космический аппарат,
Уметь:
- составлять стохастическую математическую модель 
замкнутого контура управления 
Владеть:
- приближёнными методами статистического анализа 
замкнутого контура управления космического аппарата,
- методом имитационного моделирования для исследования 
точностных характеристик замкнутого контура управления
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория принятия решений и системный анализ составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - освоить основы теории принятия решений и системного анализа. 
Задачи: 
- познакомить обучающихся с методологическими основами теории принятия решений и системного анализа; 
-  изучить  элементы  задач  математического  программирования,  оптимизации  функционалов,  проверки  статистических
гипотез и теории планирования эксперимента.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать методологические основы теории принятия решений и 
системного анализа. ;
Уметь критически анализировать проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними,  
осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.;
Владеть навыками содержательной аргументации стратегии 
действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  проектирования  и  конструирования
микро/наноспутников составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Технология конструирования микро/наноспутников» познакомить студентов с технологией
конструирования  наноспутников,  технологических  процессов  изготовления  узлов  конструкции  и  бортовых  систем
наноспутников. 
Задачи  дисциплины:  научить  студентов  на  практике  применять  основные  возможности  системы  автоматизированного
проектирования Solid Works в конструировании микро/наноспутников

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
принимать технические 
решения на основе 
экономических 
нормативов

ОПК-4.1 Оценивает 
экономические аспекты 
при принятии 
технических решений;
ОПК-4.2 Применяет 
экономические 
нормативы при работе с 
объектами 
ракетно-космической 
техники;

знать: экономические аспекты создания и разработки 
ракетно-космической техники в целом и ее отдельных;
уметь: выполнять анализ экономических аспектов создания и 
разработки ракетно-космической техники в целом и ее 
отдельных;
владеть: навыками анализа экономических аспектов создания и 
разработки ракетно-космической техники в целом и ее 
отдельных.
;
знать: экономические нормативы при работе с объектами 
ракетно-космической техники;
уметь: применять экономические нормативы при работе с 
объектами ракетно-космической техники;
владеть: навыками применения экономических нормативов при 
работе с объектами ракетно-космической техники
;

ПК-5 Способен ставить и 
решать проектные 
многокритериальные 
задачи в области 
космической техники с 
учётом технических и 
экономических 
ограничений

ПК-5.1 Использует 
современные технологии 
проектирования при 
решении проектных 
многокритериальных 
задач;

знать: основы самостоятельного осуществления анализа 
конструкций ракетно-космической техники с помощью 
современных систем проектирования;
уметь: выполнять анализ состояния конструкций 
ракетно-космической техники с помощью современных систем 
проектирования
владеть: навыками анализа состояния конструкций 
ракетно-космической техники с помощью современных систем 
проектирования
;

ПК-7 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке 
космических аппаратов

ПК-7.1 Осуществляет 
проектирование 
космических аппаратов и 
их систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знать: методы объемно массового анализа, разрабатываемых 
изделий, обеспечивая получение оптимальных 
эксплуатационных характеристик при минимальной стоимости 
изделия.
Уметь: проводить объемно массовый анализ, разрабатываемых 
изделий, обеспечивая получение оптимальных 
эксплуатационных характеристик при минимальной стоимости 
изделия.
Владеть: навыками проведения объемно-массового анализа 
разрабатываемых изделий, обеспечивая получение 
оптимальных эксплуатационных характеристик при 
минимальной стоимости изделия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика околоземного космического пространства составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (134 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Физика  околоземного  космического  пространства»  является  знакомство  с  основами  физики
околоземного космического пространства и методами его исследования.
Задачи курса:
•    дать  обучающемуся  основные  представления  о  физических  явлениях,  наблюдаемых  в  околоземном  космическом
пространстве, и установленных закономерностях, присущих этим явлениям;
•    познакомить  обучающихся  с  методами  проведения  измерений  в  космосе,  космическими  аппаратами,  которые
предназначены для таких исследований;
•   дать навыки использования на практике основных методов обработки спутниковых данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.1 Применяет 
математические и 
естественнонаучные 
методы при работе с 
объектами 
ракетно-космической 
техники;
ОПК-1.2 Решает 
нестандартные задачи в 
области 
ракетно-космической 
техники;

знать: структуру гравитационного и магнитного поля Земли, их 
основные модели, используемые в настоящее время для задач 
космической навигации и управления движением космических 
аппаратов;
уметь: при проведении экспериментальных и теоретических 
исследований использовать полученные знания о структуре и 
магнитного и гравитационного полей Земли;
владеть: навыками моделирования гравитационного и 
магнитного поля Земли для задач космической навигации и 
управления движением космических аппаратов.;
знать: основные элементы процессов взаимодействия 
солнечных излучений и солнечного ветра с магнитосферой 
Земли;
уметь: прогнозировать время возможного наступления 
геомагнитной бури в зависимости от текущих параметров 
Солнца;
владеть: навыками работы с измеряемой информацией о 
состоянии Солнца.;

ОПК-3 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований на основе 
анализа научной и 
патентной литературы

ОПК-3.1 Использует 
новые научные 
принципы и методы 
исследований;
ОПК-3.2 Использует 
современные источники 
информации для поиска 
новых научных 
принципов и методов 
исследований;

знать: структуру атмосферы Земли, её основные модели;
уметь: при проведении экспериментальных и теоретических 
исследований использовать полученные знания о структуре и 
свойствах атмосферы;
владеть: навыками обработки спутниковой информации.
;
знать: структуру ионосферы Земли, её основные модели;
уметь: при проведении экспериментальных и теоретических 
исследований использовать полученные знания о структуре и 
свойствах ионосферы;
владеть: навыками обработки спутниковой информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Целевая  аппаратура  для  проведения  научных  и  технологических
экспериментов в космосе составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  научной  и  экспериментальной  аппаратурой
космических  аппаратов,  а  также  формирования  навыков  построения  комплексов  для  проведения  экспериментов  в
космосе.
Задачи:
- приобретение теоретических знаний по применению методов проведения космических экспериментов;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  для  обработки  данных,  полученных  в  результате
экспериментов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
анализировать, 
систематизировать и 
обобщать информацию о 
современном состоянии и 
перспективах развития 
ракетно-космической 
техники

ОПК-6.2 
Систематизирует и 
анализирует 
информацию о 
современных и 
традиционных методах 
прочностного расчёта 
конструкций для их 
использования при 
анализе перспективных 
образцов 
ракетно-космической 
техники;

Знать: основные типы научных приборов, применяемых на 
космических аппаратах для достижения поставленных задач.
Уметь: проводить анализ космических миссий, проводить 
расчёт необходимых топливных затрат, при перелётах между 
орбитами.
Владеть: навыками компьютерного моделирования в области 
математических расчётов.;

ПК-7 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке 
космических аппаратов

ПК-7.2 Анализирует 
современные 
космические технологии 
для применения их при 
решении практических 
задач;

Знать: основные принципы функционирования основных типов 
целевой аппаратуры космических аппаратов 
Уметь: проводить системный анализ космических мисси 
используя информацию о целевой аппаратуре космического 
аппарата 
Владеть: навыками поиска необходимой информации при 
изучении научно-технической литературы.;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе по направлению 
подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №84 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50188 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 19 зачетных единиц, 684 часов, 
12 1/2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 Способен 
принимать участие в 
научно-исследовательски
х работах и 
опытно-конструкторских 
работах в качестве 
исполнителя, 
осуществлять 
моделирование 
функционирования 
космических аппаратов, 
выполнять техническую 
работу с применением 
компьютерных 
технологий, работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях

ПК-4.2 Анализирует 
источники информации, 
работая в глобальных 
компьютерных сетях;

знать: методы поиска информации в области космических 
технологий для определения степени проработанности 
поставленной задачи;
уметь: проводить обзор литературы для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
владеть: навыками сбора и обработки новой 
научно-технической информации.;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе по направлению 
подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №84 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50188 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 Способен 
использовать 
современные 
математические пакеты 
прикладных программ и 
писать программы на 
языках высокого уровня 
для моделирования 
космических миссий и 
функционирования 
космического аппарата

ПК-6.2 Анализирует, 
систематизирует и 
обобщает информацию о 
современных 
разработках в области 
ракетно-космической 
техники;

знать: методы поиска информации в области космических 
технологий для определения степени проработанности 
поставленной задачи;
уметь: проводить обзор литературы для определения степени 
проработанности поставленной задачи;
владеть: навыками поиска информации по заданной тематике.;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе по направлению 
подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №84 от 05.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2018 № 50188 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 23 зачетных единиц, 828 часов, 15 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-5 Способен ставить и 
решать проектные 
многокритериальные 
задачи в области 
космической техники с 
учётом технических и 
экономических 
ограничений

ПК-5.2 Учитывает 
технические и 
экономические 
ограничения при 
решении проектных 
многокритериальных 
задач;

знать: способы и методы описания технических и 
экономических ограничений на различных этапах создания и 
работы космических аппаратов нанокласса;
уметь: выбирать необходимые факторы, влияющие на 
технические и экономические ограничения, в зависимости от 
степени их влияния;
владеть: навыками описания факторов, влияющих на 
технические и экономические ограничения.;

ПК-7 Способен 
приобретать новые 
знания и использовать 
перспективные 
космические технологии 
при разработке 
космических аппаратов

ПК-7.1 Осуществляет 
проектирование 
космических аппаратов и 
их систем с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

знать: способы и методы описания физических процессов, 
происходящих на различных этапах создания и работы 
космических аппаратов нанокласса;
уметь: выбирать необходимые факторы, влияющие на 
процессы, происходящие с космическими аппаратами 
нанокласса, в зависимости от степени их влияния;
владеть: навыками описания факторов, влияющих на 
функционирование космического аппарата нанокласса.;


